
 

 

Группа №1 "Карапузики" 

Консультация для родителей. 

10 идей для увлекательных игр с пирамидкой 

 

Детская пирамидка…она есть в каждом доме. 

Сейчас существует огромное 

количество разновидностей пирамидок для 

детей, на любой вкус – тканевые, 

пластмассовые, из крашеного и некрашеного 

дерева и др. Пожалуй, это одна из тех 

развивающих игрушек, необходимость, 

которых даже не обсуждается. 

Чем полезны игры с пирамидкой: 

- развивает мелкую моторику; 

- знакомит малыша с разнообразием цветов, размеров и форм предметов; 

- способствует развитию логики, внимания и памяти. 

Самое главное предназначение пирамидки – это научить ребенка нанизывать 

колечки в правильном порядке. Но далеко не единственное, поэтому с ней 

можно придумать разные игры, которые будут интересны ребенку. 

 Я хочу предложить вам развивающие игры, в которые вы можете поиграть дома со 

своим малышом, используя колечки от пирамидок. Очень часто стержень (палочка) 

для нанизывания колечек пирамидки оказывается утерянной, это не беда. Можно 

придумать много других игр, используя собранные от всех пирамидок кольца. 

Игры с пирамидкой  

1. «Дорожки». Выкладываем дорожки от мамы 

утки к утенку. Сначала просто, потом - от 

большего к меньшему. По деревянной дорожке 

можно пройтись босиком. 

 

2. «Весёлые колечки». Обводим колечки на листе 

бумаги. Для первого задания цвета совпадают, и 

колечки нужно разложить по цвету. Для более 

сложного - цвета не совпадают, и колечки раскладываем только по размеру. Круги 

можно потом закрасить или залепить пластилином. 

 



 

 

3. «Подбираем детали предметам». Рисуем сюжеты, где не хватает круглых 

деталей. Потом подбираем по размеру колеса машинам, комы – 

снеговикам,серединку – лепесткам цветка, лучикам - солнышко и т.д 

 

4. «Покати и закрути". Катаем колечки от пирамидки по полу или друг другу и 

закручиваем "волчком". 

 

5. «Шнурочки». Катаем колечко на шнурке, наклоняя его то в одну, то в другую 

сторону. Закручиваем. Ловим не сходя с места. Нанизываем "бусы" из колечек и 

катаем их все вместе. Привязываем к ножкам стула и играем в счеты. 

 

6. «Одень резинки». Надеваем на стержень пирамидки резинки для волос 

разного размера. 

 

7. «Чай с бубликами". Сортируем колечки по цвету и размеру. Красной рыбке 

бублик с малиновым вареньем, фиолетовому крабу - с черничным и т.д. Большой 

матрешке самые большие бублики, средней - поменьше. 

 

8. «Подбери по цвету» Берем колечко и просим ребенка принести предметы 

такого же цвета. 

 

9. « Нее промахнись» Игра на ловкость. Кидайте колечки в корзину или коробку. 

 

10. Собираем пирамидку с закрытыми глазами (от трех лет). 

 

Пирамидка – очень многофункциональная игрушка. 

Ее можно использовать 

не только для развития мелкой моторики или 

знакомства с математическими 

понятиями, но и в сюжетных играх. Колечки могут 

быть: тарелками, домиками, пирожными, 

блинчиками – всем, чем угодно. 

Превратите колечки в лакомства для игрушечных 

зверушек, раздавайте им 

разноцветное пирожное. Правила игры те же: 

накормить игрушку десертом, 

подобрав соответствующий ей цвет колечка. 

 Чтобы разнообразить игры, добавьте фантазию, используйте в 

игре «посторонние» предметы. Можно надевать колечки на фломастер, 



 

 

карандаш, свернутую в трубочку плотную бумагу или просто на пальцы. 

Собирать пирамидку в правильном порядке малыш научиться примерно с 1,5 до 2 

лет, поэтому игры выбирайте в соответствии с его возрастом – от простого к 

сложному. 

 

Играйте и фантазируйте вместе с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


